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21-24 августа 2018 г. – праздник Курбан-Байрам
Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ
быслъымэнхэм афэкIо

Обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ
шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм
я Дин гъэIорышIапIэ иIофышIэхэм
ацIэкIи сэ сцIэкIи быслъымэн пстэуми
Къурмэн-БирамымкIэ сафэгушIо!
Къурмэн-Бирамыр – быслъымэн
пстэуми ямэфэкIышху, Хьаджыр къызыщиухырэ маф, зиIэми, зимыIэми я
хъяр. Къурмэным цIыфхэр, лъэпкъхэр
зэпэблагъэ ешIых.
Алахьым селъэIу Къурмэн мафэми, ащ къыкIэлъыкIорэ мафэхэми шъуиунагъохэм гушIуагъорэ
зэгурыIоныгъэрэ арылъынэу, Алахьым игукIэгъушхо тыщимыгъэкIэнэу,
титхьэлъэIухэри, тикъурмэнхэри,
тишIушIагъэхэри къабыл тфишIынэу.
Алахьым шъори, шъуиIахьылгупсэхэми насып дахэрэ, псауныгъэ
пытэрэ, мамырныгъэрэ къышъует!

От имени Централизованной религиозной
организации Духовное управление мусульман
Республики Адыгея и Краснодарского края и
от себя лично поздравляю всех мусульман с
праздником Курбан-Байрам. Курбан-Байрам
– это великий и значимый день для всех мусульман, завершение паломничества к святым
местам в Мекке, день, когда жертвоприношения становятся благом для всех имущих и
неимущих. Это праздник, который сближает
семьи, нации и общины.
Я прошу у Всевышнего Аллаха, чтобы в
этот светлый праздничный день, как и во все
последующие дни, в ваших домах царили
радость, мир и взаимопонимание. Пусть
Всемогущий Аллах наделит нас своей безграничной Милостью и Милосердием. Да
будут приняты все наши молитвы, жертвоприношения и благочестивые деяния. Крепкого
здоровья, счастья, мира, процветания Вам и
Вашим родным!
Муфтий
Республики Адыгея и
Краснодарского края
Аскарбий Карданов

Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ
быслъымэнхэм ямуфтиеу
Къэрдэнэ Аскэрбый
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Открытие мечети в Энеме

Торжественное открытие новой мечети
состоялось в п. Энем Тахтамукайского
района. На церемонии открытия мечети
приняла участие делегация Духовного
управления мусульман Республики Адыгея
и Краснодарского края во главе с муфтием
Аскарбием Кардановым.
От имени Главы Республики Адыгея
Мурата Кумпилова с открытием мечети
мусульман п.Энем поздравил заместитель
руководителя администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров
Республики Адыгея Хамид Мешлок.
В данном мероприятии также приняли
участие архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон, Глава администрации МО

«Тахтамукайский район» Азмет Схаляхо,
заместитель председателя Государственного Совета − Хасэ Республики Адыгея Аскер
Савв, председатель Комитета Республики
Адыгея по делам национальностей, связям
с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов, Глава администрации МО «Энемское городское поселение» Хизир Хотко.
Также разделить радостное событие пожелали как местные жители, так и гости из
других районов Республики Адыгея и Краснодарского края, представители адыгской
диаспоры из Турции и Израиля.
Источник: информационный сайт
ДУМ РА и КК

«Мы чтим и помним
подвиг Ибрахима»
Хвала Создателю, Всевышнему хвала!
Благословенно праздничное время!
Создатель милостивый не желает зла,
Покорность наша – сладость, а не бремя!
Мы чтим и помним подвиг Ибрахима,
И присягаем мы Великому Творцу!
В Курбан − Байрам, сегодня, мы едины,
И молимся в единстве на плацу.
Источник: stihinasheylyubvi.ru
Приближается благословенный и
любимый всеми мусульманами день
– праздник Курбан-Байрам. Он объединяет сердца мусульман и делает
их добрее. Мусульмане всего мира с
трепетом ожидают его приближения и готовятся к нему. Сегодня мы
поговорим о том, как правильно и с
пользой для себя и окружающих нас
людей провести этот радостный,
знаменательный день, и как правильно исполнить кульминационную
часть данного праздника – обряд
жертвоприношения.
Об этом мы попросили рассказать
имама а. Егерухай Байзета Аскарбиевича Пиштикова.
Байзет Аскарбиевич уроженец аула
Егерухай, 1991 года рождения, имеет
религиозное образование − окончил
шариатский факультет в Иорданском
университете по специальности:
«Основы религии (бакалавриат)». На
данный момент проживает в родном
ауле и работает имамом в местной
мечети.
− Байзет, расскажите, пожалуйста, вначале о том, что явилось
изначальной причиной мусульманского праздника жертвоприношения
Курбан-Байрам, ставшего традиционным во всем Исламском мире?
− Бисми Ллахьи Аррахьмани Аррахьийм!
У истоков данного праздника стоит
Пророк Ибрагим (мир ему), когда
Ибрагим (мир ему) попросил своего
Господа, чтобы Он даровал ему праведного сына. Аллах обрадовал его
тем, что он дарует ему сына, и это был
Исмаил (мир ему), которого родила
Хаджар. Ибрагим (мир ему) тогда уже
был пожилым человеком, и Исмаил
был его первым сыном.
Аллах говорит в Священном Коране: «Он сказал (Пророк Ибрагим):
«Я ухожу к моему Господу, Который поведет меня прямым путем.
Господи одари меня потомством
из числа праведников!» Тогда Мы
обрадовали его вестью о сдержанном мальчике» (Коран, 37:99-101).
И после того как Исмаил (мир ему)
подрос и мог уже помогать своему
отцу, Ибрагим (мир ему) увидел во
сне, что Аллах повелевает ему, чтобы
он принес в жертву своего единствен-

ного сына, а известно, что сновидения
Пророков − это откровения. Но когда
он уже собрался совершить жертвоприношение, ему было дано знать, что
вместо сына Аллах повелел принести
в жертву барана. Это было великим
испытанием для пророка Ибрагима,
которое он прошел достойно. Ведь
сказано нам, что Пророки – лучшие
из людей, они являются для нас примером во всем, и в первую очередь
в соблюдении повеления Создателя.
Более того, удивительным является
реакция Исмаила. Об этом также мы
узнаем из строк Священного Корана.
«Он сказал: «Отец мой! Сделай
то, что тебе велено. Если Аллах
пожелает, ты найдешь меня одним
из терпеливых» (Коран, 37:102). Далее, в Священном Коране говорится:
«Когда они оба покорились, и он
уложил его на бок, Мы воззвали к
нему: «О Ибрагим! Ты оправдал
сновидение». Воистину, так Мы
воздаем творящим добро. Это и есть
явное испытание. Мы выкупили
его великой жертвой (бараном)»
(Коран, 37:103-107). Таким образом,
жертвоприношение стало сунной для
мусульманской общины.
− Какое значение имеет Курбан −
Байрам для мусульман и как следует
его провести в этот день?
− Курбан-байрам («Ид Аль-Адха»)
– Праздник жертвоприношения, один
из двух великих праздников в Исламе, который отмечается на 10 день
двенадцатого месяца мусульманского
лунного календаря – Зуль-Хиджжа.
Для мусульман очень важен этот
праздник, потому что в день жертвоприношения они вспоминают об этом
великом смирении и богобоязненности Пророка Ибрагима, который был
готов покорно выполнить повеление
Всевышнего и принести в жертву
своего сына.
Более того, не все мусульмане могут
совершить хадж в Мекку, поэтому
Ислам предписывает нам исполнить
основную часть обряда не только в
Мекке, но и у себя дома.
В одном из хадисов передается:
“Когда Посланник Аллаха ( да благословит его Аллах и приветствует)
прибыл в Медину, у них было два дня,
(продолжение на стр. 2)

«Мы чтим и помним
подвиг Ибрахима»
(продолжение; начало см. стр. 1)
в которые они веселились, он спросил их:
«Что это за дни?» Они ответили: «Мы
веселились в них во времена джахилии».
Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, Аллах заменил их тем, что лучше
этого! Праздник Жертвоприношения
(‘Ид аль-Адха) и Праздник Разговения
(‘Ид аль-Фитр)» (Ахмад, Абу Дауд).
Следует еще заметить, что эти большие
праздники связаны с двумя столпами
Ислама из пяти. Праздник разговения в
конце месяца поста – Рамадан, и праздник
жертвоприношения в середине сезона
паломничества, который следует за днем
Арафа (9-й день Зуль-Хиджжа).
В день Курбан-Байрам желательно совершить полное омовение, одеть лучшую
одежду, мужчинам можно использовать
благовония и принять участие в коллективной праздничной молитве, а также
послушать проповедь имама. Мусульмане
в эти дни произносят такбир (восхваляют
Всевышнего Аллаха), посещают друг
друга, поздравляют родных, близких,
соседей, друзей и т.д. При этом следует
совершить жертвоприношение тем, кто
намеревается его совершить.
Мудрость жертвоприношения заключается опять-таки в подражании Пророку
Ибрагиму (мир ему) и следованию Сунне
нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) – закалывание жертвенного животного с целью
приближения к Аллаху. Оно является
настоятельной сунной; кто совершает его,
тот приобретает награду, а кто оставляет,
на том нет греха.
− Расскажите, пожалуйста, подробно о правилах жертвоприношения.
В пределах какого времени следует его
совершить ?
− Жертвоприношение имеет строго
установленное время, которое начинается
после праздничной молитвы; жертвоприношение того, кто совершил до праздничной молитвы, является недействительным. Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал: «Помолившийся подобно нам и совершивший жертвоприношение подобно нам
совершит его правильно, а тот, кто
принесет жертву до праздничной молитвы, то это будет до молитвы, и
он не совершил жертвоприношение»
(Бухари). Что же касается последнего
времени, отведенного для жертвоприношения, оно может совершаться еще три
последующих дня по тринадцатое число
месяца Зуль-Хиджа включительно. Относительно этого передается хадис от
Джубаира ибн Мут‘има, что Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Все дни ат-Ташрикъа
– дни жертвоприношения!» (Ахмад).
Однако нет сомнения в том, что лучше
всего принести жертву в самый первый
день. В величайший из дней в году, о котором Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал: «Величайшим днем перед Аллахом является
день жертвоприношения, а затем день,
следующий за ним! « (Ахмад).
Жертвоприношение может совершаться
человеком (как мужчиной, так и женщиной, или же кем-то от их имени) за себя и
за свою семью, – так поступал Посланник
Аллаха (с.а.с).
− Какие животные могут использоваться в качестве жертвоприношения?
− Могут использоваться только восемь парных животных: (верблюдверблюдица), бык-корова, баран-овца,
козел-коза. Иные животные не приемлемы для жертвоприношения.
− Каким должно быть жертвенное
животное?
− Сообщается от Джабира, что Пророк
(да благословит его Аллах и приветству-

ет) сказал: «Не приносите в жертву
животное, не достигшее своего
возраста. Если же это станет для
вас затруднительным, то можете
принести в жертву овец в возрасте
от шести месяцев» (Муслим). Это
распространяется только на овец, не
на козлов и не на остальных. (Верблюд
должен иметь возраст от пяти лет), бык
и корова от двух лет, козел и овцы от
одного года.
По поводу дефектов животного АльБара ибн ‘Азиб рассказывал, что однажды Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) поднялся на
ноги и сказал: «Не дозволено приносить в качестве жертвоприношения
четыре типа животных: одноглазое
животное, изъян которого очевиден;
больное животное, болезнь которого
очевидна; хромое животное, хромота которого очевидна. И истощенное животное, слабость которого
очевидна» (Ахмад). Животное с этими
недостатками не может быть принесено в качестве жертвоприношения, а
если и будет принесено в жертву, то не
будет засчитано, в чем нет разногласий
среди ученых. Если же эти недостатки
не явные и незначительные, то тогда
не является запретным принесение в
жертву таких животных, поскольку в
хадисе содержится указание на то, что
эти недостатки должны быть «явно
выраженными».
Также есть дефекты, которые делают животное нежелательным для
жертвоприношения, но не запретным.
Среди этих дефектов оторванное ухо,
сломанные рога и т.д. Что же касается
дефектов, которые не упомянуты в Сунне, то они не делают животных непригодными, однако могут стать причиной
неполноценной награды. Жертвоприношение – это акт поклонения Аллаху,
а Аллах – Благой и принимает только
благое. Всевышний Аллах сказал: «А
кто почитает обряды Аллаха, то поистине, это исходит от богобоязненности в сердцах!» (Коран, 22: 32).
− Сколько человек могут совместно
приносить в жертву одно животное?
− Сообщается со слов Джабира, что
Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Корова
приносится в жертву за семерых и
верблюд за семерых» (Абу Дауд). А что
касается овец и коз, то они приносятся
в жертву только от одного человека.
− Чего следует избегать человеку,
желающему совершить жертвоприношение?
− Тому, кто намеревается совершить
жертвоприношение не следует подстригать ногти, бриться и укорачивать
волосы с начала месяца Зуль-Хиджа до
тех пор, пока не будет принесена жертва. Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) говорил:
«Когда наступит месяц Зуль-Хиджа,
пусть тот, кто желает совершить
жертвоприношение, ни в коем случае
не подстригает ни волос, ни ногтей
до тех пор, пока не принесет жертву!» (Муслим). Это относится как к
мужчинам, так и к женщинам, и это
веление содержит в себе обязательный
характер (за исключением ситуации по
забывчивости). Этот запрет касается
лишь того, кто совершает жертвоприношение, и не распространяется на
остальных членов его семьи. Также это
не касается и мясника, которому доверили заколоть жертвенное животное.

Аллах сказал: «Ни мясо, ни кровь
их (жертвенных животных) не доходят до Аллаха. До Него доходит
лишь ваша богобоязненность. Так
Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он
наставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью творящих
добро» (Коран, 22: 37).
2. Следует проявлять милосердие
к закалываемому животному. Абу
Умама рассказывал: “Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Кто проявит
милосердие во время жертвоприношения, к тому Свое милосердие
проявит Аллах в День воскрешения»” (Бухари).
3. Повернуть жертвенное животное
при закалывании в сторону Каабы.
От Джабира сообщается, что когда
Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) совершал жертвоприношение, он повернул животное
в сторону Каабы (Абу Дауд).
О поминании Аллаха
перед жертвоприношением

Перед тем, как зарезать жертвенное
животное, следует упомянуть имя
Аллаха. Всевышний Аллах сказал:
«Произносите же над ними (жертвенными животными) имя Аллаха,
когда они стоят рядами» (Коран, 22:
36). В соответствии с Сунной следует
перед жертвоприношением произнести следующие слова: «С именем
Аллаха, Аллах велик. О Аллах, прими
от меня!» (Муслим)
/Бисми-Ллях, уа-Ллаху Акбар. Аллахумма такъаббаль-минни/.
Мусульманин может включить также в свое жертвоприношение членов
своей семьи, как это делал Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) говоривший: «О Аллах, прими
от Мухаммада и членов семьи Мухаммада!» (Ахмад). В таком случае
во время заклания животного следует
сказать: «О Аллах! Это от меня и
членов моей семьи».
/Аллахумма, хаза г‘анни уа г‘ан
али байти/.
− Как распределяется жертвенное
мясо?
− Недозволенно продавать какуюлибо часть жертвенного животного.
Желательно тому, кто намерен совершить жертвоприношение, ничего не
есть в этот день, пока он не поест мяса,
принесенного им в жертву животного,
если есть такая возможность, поступая в соответствии с Сунной.
Ученые сошлись на том, что часть
мяса жертвенного животного необходимо подавать в качестве милостыни,
наилучшим же распределением жертвенного животного является то, что
передается в хадисе от Ибн ‘Аббаса,
в котором сообщается, что Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Треть мяса
следует оставить себе, треть в качестве угощения, а треть раздать
нуждающимся» (аль-Асфахани в
«аль-Уазаиф»). Имам ибн Къудама
писал: «Имам Ахмад сказал: «Мы
следуем в этом вопросе тому, что
передается в хадисе от Ибн Аббаса». И
это также мнение Ибн Мас’уда и Ибн
Умара, и неизвестно, чтобы кто-либо
из сподвижников противоречил им в
этом вопросе» (аль-Мугъни).
− Байзет Аскарбиевич, благодарю
О том, что имеет отношение к зака- Вас за подробные ответы на наши
лыванию жертвенного животного вопросы. Да воздаст Вам Аллах наилучшими благами.
Беседовала:
1. Прежде всего, необходимо иметь
соб. корр. Л.Г.Бадиева
искреннее намерение. Всевышний

НОВОСТИ
РЕГИОНА

Заседание
Совета муфтиев
КЦМСК

11 августа 2018 г. муфтий Республики
Адыгея и Краснодарского края Аскарбий
Карданов принял участие в заседании
Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа, которое проходило в Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу
Ханифы (г.Нальчик).
В ходе встречи обсуждались различные
вопросы. Актуальной темой заседания
было проведение 15 сентября мероприятия, посвященного 20-летию со дня образования Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ
ПаломникОВ

2 августа 2018 г.,в Соборной мечети г.
Майкопа прошла лекция для паломников
Республики Адыгея и Краснодарского
края. Имамы Духовного управления мусульман разъяснили паломникам вопросы, связанные с организацией и правила
совершения Хаджа, а также раздали вещи
для паломничества (ихрам, сумочки, коврики для молитвы). В этом году из Республики Адыгея и Краснодарского края в
хадж отправляется 71 человек, состоящие
из трех групп. Ответственный за организацию Хаджа от ДУМ РА и КК – Рашид
Нагоев. Первая группа состоит из 29
человек – под руководством имама Неджмедина Абази. Вторая группа состоит
из 32 человек – под руководством имама
Ибрагима Шхалахова. Третья группа
состоит из 10 человек – под руководством
имама Азамата Хуштова. Вылет паломников запланирован с 10 по 14 августа. Да
примет Всевышний Аллах Хадж и другие
благие деяния!

УЧЕНЫЕ
ИЗ МОСКВЫ
ПОСЕТИЛИ АДЫГЕЮ
9 июля 2018 г. прошла встреча представителей Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края с участниками научной
экспедиции Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики». Основной круг вопросов касался роли мусульманского духовенства в
адаптации сирийских черкесов. Научные
руководители и студенты «Вышки» проявили большой интерес к проблемам и
перспективам развития Ислама у адыгов.
Со стороны ДУМ РА и КК во встрече приняли участие: Заур Хуако, Аскер Тхаркахов, Асфар Шаов, Руслан Машитлев.

форум
«Дружный Кавказ»
В ГРОЗНОМ
26 июля 2018 г. в Грозном состоялся
Молодежный форум межконфессионального клуба «Дружный Кавказ». От имени
муфтия Духовного управления мусульман
Республики Адыгея и Краснодарского
края с приветственным словом выступил
имам Соборной мечети г. Майкопа Азамат Хуштов. В составе делегации ДУМ
РА и КК в работе форума также приняли
участие: Асфар Шаов, Аскер Тхаркахов,
Руслан Машитлев.
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Я бы в профессионалы пошел: Пусть меня научат
Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал: «Поиск знаний – обязанность для каждого мусульманина и мусульманки»
(Ибн Маджа). Исходя из этого хадиса,
а также многих других, где подчеркивается необходимость повышения
своего образовательного уровня для
молодых мусульман и мусульманок,
вычерчивается определенный ориентир
их будущей жизни. Он заключается в
том, чтобы выбрать область интересов
и начать учебу, задавшись целью стать
высококлассным знатоком определенного дела.
Эта непростая задача встала сегодня
перед молодым поколением мусульман,
заканчивающих в этом году школу.
Какую же специальность все-таки выбрать?
Первое, что приходит в голову российским мусульманам – это богословие.
Более того, некоторые, видимо, не до
конца осознавшие сущность исламской
религии, говорят о том, что именно
богословие, и только оно, подразумевается в аятах и хадисах под словом «знание». Из чего исходит такая концепция,
не совсем ясно.
Слово «’ильм» с точки зрения арабского языка не обозначает именно богословского знания, а несет в себе более
широкое значение. А все разговоры на
тему бесполезности светских знаний
вообще не имеют под собой никакой
почвы, поскольку в Исламе нет концепции разделения на «светское» и
«духовное».
Как известно, все, что не является
запрещенным, входит в категорию
разрешенного, а запрещать то, что не
запретил Аллах, – это уже слишком.
Правда, существует еще категория сомнительного и бесполезного знания
– вот и нужно разобраться, являются
ли современные знания по различным
отраслям полезными или же нет?
Настоящий достойный мусульманин, живой пример для подражания, не
может не быть специалистом в чемлибо, способным обеспечить, как минимум, его и его семью. Последователь
Ислама не должен быть нахлебником
и безграмотным начетчиком, которому
нечем гордиться, кроме того, что он
носит бороду, бездельно днюет и ночует
в мечети, использует сивак, сверх рекомендованного в процессе омовения,
и поучает всех, как жить «по Корану и
Сунне» (согласно своему неширокому
пониманию) и как построить мечеть на
Огненной земле.
Для начала хотелось бы отметить,
что, несомненно, богословские знания необходимы. Более того, базовый
уровень богословия следует признать
фактически обязательным для всех без
исключения мусульман и мусульманок,
поскольку без начальных знаний о религии любой человек не будет чувствовать
себя уверенным, особенно перед лицом
других конфессий и учений.
Но означает ли это, что каждому
мусульманину или мусульманке необходимо разбираться в тонкостях фикха
или в обязательном порядке учить
значение всех богословских терминов?
Очевидно, что нет, ведь все не могут
стать факихами (законоведами) или
кадыями (шариатскими судьями). Это
невозможно в силу объективных причин развития и просто здравого смысла.
Представьте на минуту, что вы живете
в некоем государстве, где все богословы, – к кому вы пойдете лечить зубы или
перевязывать рану, если, не дай Аллах,
такое произойдет? В общем, нельзя не
придти к простому и справедливому
выводу о том, что «каждому – свое
место и дело».
Не зря в книгах по тому же фикху
(мусульманскому праву) не раз говорит-
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ся, что наличие в общине мусульман,
представителей всех необходимых для
ее жизнедеятельности и развития профессий, является ваджибом (обязательным). Более того, приводится известный хадис о том, что «Аллах любит,
когда кто-то делает дело, делает его
хорошо» (Табарани).
Далее идет более сложная проблема
– определить те профессии, овладение
которыми не принесет никакой пользы.
Естественно, что, в первую очередь, с
точки зрения Ислама мы должны отмести запрещенные, примером чего,
например, может служить виноделие,
свиноводство, игорный бизнес и проч.
Здесь следует сказать, что запрещенными, опять-таки, они являются не просто
так без каких-либо объяснений, а по
причине их вредоносности для человеческого общества. Ведь потребление
алкоголя, свинины или азартные игры
еще никому, насколько известно, пользы
не принесло.
Помимо непосредственно запрещенных, существуют еще и бесполезные
профессии, такие как, например, профессия ди-джея….
Очевидно, что таких специальностей
гораздо меньше, чем тех, которые приносят обществу пользу, однако и здесь
есть определенные послабления, которые заключаются в том, что при невозможности устроиться на нормальную
работу, чтобы прокормить себя и свою
семью, некоторые сомнительные и даже
запрещенные вещи переходят в разряд
разрешенных. Например, известно, что
нехаляльное мясо запрещено, однако в
случае принуждения или отсутствия
другой пищи можно питаться и им.
Что же в итоге остается? Остается
масса профессий, которые в той или
иной мере и интересны, и полезны.
Следует лишь правильно подойти к
своему выбору, поскольку иногда этот
выбор может стать определяющим на
всю жизнь. Как же подойти к этой непростой проблеме?
Очевидно, что здесь не существует
одного ответа для всех, и каждый будет
решать эту проблему сам, где-то руководствуясь своими интересами, способностями, где-то своей интуицией,
где-то слушая советы друзей, родителей
или специалистов. Но нельзя не привести один из хадисов нашего общего
наставника – Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует),
который сказал: «Поистине, все дела
по намерениям» (Бухари). Кстати,
этот хадис в сборнике аль-Бухари идет
под первым номером, что лишний раз
заставляет нас обратить на него наше
внимание.
Что же означают эти слова применительно к обсуждаемому нами вопросу?
Намерение – вот критерий того, что
нужно выбирать из множества профессий и специальностей. Если молодой
мусульманин или мусульманка намеревается принести изучением той или иной
профессии пользу делу Ислама и самому себе как верующему, то это и будет
засчитано ему в Последней обители.
Если же намерением является заслужить
исключительно положение в обществе
или заработать как можно больше денег,
то, хотя в этой жизни он, возможно, это
получит, но в жизни Последней может
оказаться ни с чем. Об этом свидетельствует и продолжение того хадиса,
начало которого было приведено.
Итак, мы непосредственно подошли
к самому вопросу о профессиях. Какие
же, из них наиболее актуальны и необходимы российской умме? В первую
очередь, хотелось бы обратить внимание на знание языков. Причем не только
иностранных, но и родных, одним из
которых является русский – язык всех
жителей России.

К сожалению, порой наши мусульманские братья и сестры настолько плохо
владеют государственным языком той
страны (как устным, так и, тем более,
письменным), в которой они живут,
что просто плакать хочется. Но самое
интересное, что при этом некоторые
спрашивают: «А зачем нам его знать?»
Мол, я же не русский.
Поразительно! А как же тогда вести
призыв к Исламу среди жителей России, как отстаивать свои интересы в
общероссийском масштабе, как общаться с теми, кто не владеет (или, в силу
определенных обстоятельств, плохо
владеет) другим языком? Как вообще
жить и работать?
А ведь сам Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) рекомендовал своим некоторым сподвижникам
изучить другие языки, чтобы посредством их можно было общаться с представителями других народов. Так, Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует), как это передает
Имам Тирмизи, приказал Зайду бин
Сабиту изучить Иврит и он изучил его.
Мудрость гласит: «Кто изучит язык
другого народа, тот обезопасит себя
от его вреда». Таким образом, изучение
различных языков, а в первую очередь
русского, потом арабского и английского, является одним из необходимых и
полезных для развития Ислама.
Не хватает российской умме и востоковедов, ведь не секрет, что востоковедческая и исламоведческая школы
были образованы еще в советское время, поэтому сложно требовать от нее
объективного подхода к нашей религии.
Но для того, чтобы занять нишу в этой
сфере, следует приложить много усилий. Зато результатом станут серьезные
научные труды по Востоку и Исламу,
написанные человеком, знающим об
этом изнутри. Разве это плохо, если в
российской умме было бы несколько
профессоров, которые преподносили
бы людям реальные знания об Исламе?
Продолжая эту тему, нельзя не сказать
и о нехватке среди мусульман педагогов. Не просто учителей-самоучек, а
именно тех, кто обучился этому непростому делу. Одно дело – преподавать
в мусульманском учебном заведении
(хотя для этого тоже нужны определенные навыки), но совсем другое – иметь
соответствующий опыт, диплом и возможность преподавания в обычных
школах и высших учебных заведениях.
Опять-таки, разве такие мусульмане не
принесли бы пользы Исламу?
Да и для наших медресе нужны
квалифицированные педагоги. Мало
преподавателю знать фикх (мусульманское право) и акыду (мусульманское
вероубеждение), надо уметь их донести
до учеников, тем более, если они современные дети и подростки. А этому
нашим учителям надо учиться.
Еще одной актуальной профессией
на сегодняшний день, на мой взгляд,
является журналистика. Насколько
средства массовой информации влияют на современную жизнь, наверное,
известно каждому. Но что мы имеем?
Журналистов из среды этнических
мусульман немало, но журналистов, являющихся мусульманами не столько по
рождению, сколько по убеждениям….
Можно даже сказать, что на сегодняшний день такого понятия как исламская
журналистика в России просто нет.
Вот, пожалуйста, вакантные места для настоящих муджахидов, для
тех, кто хочет усердствовать на
пути Аллаха. Разве Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
не призывал мусульман к этому? Но
головой работать гораздо труднее,
поэтому за нас это делают другие, а
мы можем только негодовать по пово-

ду исламофобии и искать виноватых в
наших бедах.
А кто виноват, что за 20 лет мы не
только не смогли наладить выпуск
телепередач, но даже не сумели создать элементарную общедоступную
для всех федеральную мусульманскую
газету, радиостанцию, электронное
издание? Можно, конечно, вытащить
наружу кучу разных местечковых газет
и журналов, но кого этим обманешь −
самих себя? «Ислам.Ру» приближался
к профессиональным стандартам, хотя
тоже не был лишен недостатков, но и
его мы не смогли отстоять. …
Еще нам очень нужны юристы. Те,
кто сможет квалифицированно отстаивать наши интересы на всех уровнях
российского общества.
Да вообще, российским мусульманам
нужны любые профессионалы, люди,
способные добротно делать свое дело и
помогать другим. Чем больше их будет
в самых разных сферах, чем больше они
пользы принесут для себя, для своей
уммы, для окружающих, для своей
страны, тем быстрее ситуация будет
приходить в норму. Тем быстрее уйдут
в прошлое исламофобия, стереотипы и
недоверие к нам.
Грамотный специалист, в котором
нуждается страна и люди, всегда уважаем и востребован. А его религиозные убеждения вызывают у окружающих интерес и почтение, а не дурацкие
фобии.
К слову, в ходе одного репрезентативного исследования во Франции было
установлено, что, Зидан (известный
футболист), араб и мусульманин, баллотируясь в президенты страны, имел
бы все шансы победить. И это при всей
исламофобии, арабофобии и мигрантофобии!
Перечень профессий можно продолжать долго (врачи, инженеры, архитекторы, историки, этнографы, астрономы,
геологи, и многие другие), но выбирать
из них молодые мусульмане будут, конечно же, сами. Пусть только они не
забудут о хадисе, идущем в сборнике
аль-Бухари первым, и, возможно, тогда
этот выбор пойдет на пользу, как им
самим, так и нашей стране и общине
в целом.
В конце же чисто практический совет тем, кто еще не определился, куда
пойти учиться. В Совете муфтиев
действует несколько программ помощи ребятам и девушкам в получении
высшего образования в России и за
рубежом. Есть возможности получить
беспроцентный кредит и субсидии
на учебу.
Кроме того, уже много лет в России
существует президентская Программа подготовки специалистов с
углубленным знанием истории и культуры Ислама. В наших общинах о ней
знают мало и не уделяют ей должного
внимания (почему так и кто в этом виноват – отдельный разговор), а зря. Это
реальная возможность попасть на учебу
в лучшие вузы России.
Мусульманам дается такая возможность, то, о чем многие не могут
и мечтать или за что родителями платятся большие деньги. А мы зачастую
относимся к подобным программам без
должного внимания. Не использовать
шансы − это расточительство.
Определенное число братьев и сестер
сейчас учатся или уже закончили вузы
по Программе. Я лично знаю многих
таких. Советую не пренебрегать хорошим шансом встать на путь знаний,
идущему по которому, как известно из
достоверного хадиса, Аллах оказывает
особую милость.
Абу Джабраиль
Источник: ANSAR.RU
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VI Всероссийский съезд объединил мусульманок России и ближнего зарубежья
С 20 по 22 июля в Москве состоялся 6-й Всероссийский съезд женских
мусульманских организаций на тему:
«Социальное положение мусульманки
в обществе». Участие в съезде приняли
мусульманки из 34 регионов, а также
преподаватели московских ВУЗов и
журналисты. Среди приглашенных были
гости из ближнего зарубежья. В качестве
представителей ДУМ РА и Кк в российскую столицу отправились Казан Диана
(Амина), преподаватель основ Ислама и
Корана в Соборной мечети г. Майкопа, и
Каплан Гуфаб, прихожанка Соборной
мечети г. Майкопа.
Целью съезда было объединение женских мусульманских организаций для
совместной работы, направленной на
решение актуальных проблем мусульманского общества России, а также разъяснения понятия о положении мусульманки в
обществе и границах её участия в жизни
государства.
По мнению организаторов Международного женского клуба «Аиша» «актуальность темы съезда обусловлена тем,
что сегодня занимая все более активное
положение в обществе, мусульманки
ведут социальные проекты, занимаются
благотворительностью, участвуют в политической жизни страны. Подобного
рода деятельность направлена на созидание, улучшение условий жизни окружающих, решение психологических и
социальных проблем, оказание помощи
незащищенным слоям населения».
Бытует мнение, что женщина в Исламе
не имеет права проявлять социальную
активность, что ее роль ограничивается
выполнением домашних обязанностей,
воспитанием детей и тому подобным. На
самом же деле, всё обстоит иначе. Выполнив свои первостепенные семейные
обязанности, в качестве матери, жены,
дочери, что само по себе представляет
огромную ценность для формирования
здорового, богобоязненного общества,
Ислам побуждает женщину не оставаться
равнодушной к проблемам уммы – вносить свой посильный вклад в решение
проблем, с которыми сталкиваются ее
братья и сестры по Вере, родственники,
близкие люди и соседи. То есть, социальная активность через призму Ислама – это
не «эмансипация», а ответственное, не
безразличное отношение к окружающим,
к обществу.
Программа съезда была очень насыщенной. Мероприятия съезда проводились ежедневно с утра и до позднего вечера, с перерывами только на намаз и обеды.
В первый день после приветственных
слов организаторов съезда − исполниМолитва
Вот, с минарета над белой мечетью,
в небо взлетает азан.
Он ко мне в сердце и разум вольётся,
славен и мудр Аллах.
И те, кто уверил встают на молитву,
станет прямее их путь,
вера в Аллаха, и к Богу молитва,
им не позволят свернуть.
Люди, молитесь
Единому Богу,
станет светлее душа,
уйдут из неё и печаль, и тревоги,
милостив к людям Аллах.
Артур Исмаил Батаршин

тельного директора НПЦ «Аль-Васатыя
– умеренность» Зязина С.Ю., и координатора проектов МЖК «Айша» Муслимовой К.И. выступили председатель
Ассоциации психологической помощи
мусульманам, кандидат педагогических
наук, доцент ФБГОУ ВО МГППУ Павлова Алия Ольга Сергеевна с докладом
«Осознанность и ответственность
мусульманки в современном обществе»
и доктор социологических наук, доцент,
профессор кафедры социологии РГСУ
Лескова Ирина Валерьевна с исследованием на тему: «Эволюция общественных настроений: социальные запросы
и требования». Далее выступали участники, прибывшие из регионов. Среди них
были представители ДУМ, руководители,
председатели и члены женских клубов,
мусульманских женских союзов, общественные деятели, журналисты, преподаватели основ Ислама и Коранических
наук, представители благотворительных
организаций. Все участники осветили
деятельность своих организаций, поделились опытом, а также выступили с докладами на различные темы, связанные с
социальным положением мусульманки в
обществе. Особенно запомнилось выступление женского общественного движения «Хафиза» (Уфа, Башкирия), которое
напомнило собравшимся о важности
обучения наукам Корана, заучивания его
наизусть (что должно сопровождаться
его пониманием. – Прим. ред.), а также
реализации его заветов в жизни. С этой
целью ими был организован Межрегиональный конкурс чтиц Корана, который
проводился уже в восьмой раз весной
этого года. Интересную и очень нужную
работу проводит комитет в Чеченской республике, созданный год назад. Либкан
Базавева, директор АНО «Женщины за
развитие» рассказала о том, что по воле
Всевышнего, а затем благодаря работе
этого комитета, удалось воссоединить
более тысячи разведенных пар. Оздоева
Мадина, учредитель АНО КПЦ «Ираз»
из Ингушетии рассказала о благотворительном образовании в родной республике: детей из малообеспеченных семей
обучают и готовят к школе совершенно
бесплатно. Заведующая учебной частью
«Медресе имени Юсупова» Умаханова
Джамилат из Хасавюрта (Дагестан) рассказала о том, что заботясь о благополучии своих учениц и их трудоустройстве,
на базе медресе организовано параллельное профессиональное образование,
чтобы учащиеся имели возможность
получить рабочую специальность. Ведь
далеко не все по окончании учебы смогут
устроиться работать учителями религиЩЫIЭП ОЩ НАХЬ ЛЪАПIЭ
Дунаир о къытэптыгъ,
ЩыIэкIэ дахэри о къытэоты.
ТыцIыфышъ, о тэогъэлъапIэ,
УилъэпIагъи зэхэтэшIыкIы,
ЗэрэтлъэкIэу
ТыпфэIорышIэ.
Зэрэдунаеу къытфебгъэхыгъэ
КъурIаныр тэгъэлъапIэ,
ТэркIэ дунаишхом тетэп нахь лъапIэ
Оры насыпи, гъашIи
тэ къытэзытыгъэр.
Оры тэ тигугъапIэр.
Хьагъундэкъо Щамсэт,
Мамхыгъ

озных наук. Каждое выступление было
живым, интересным, эмоциональным
и несло море полезной информации.
Первый день завершился оглашением
проекта итоговой резолюции.
Второй день съезда был не менее богат на мероприятия. В рамках съезда в
этот день были проведены три круглых
стола на следующие темы: «Мигранты
в России: роль и значение общественных организаций», «Мусульманка и ее
участие в политике» и «Общественная
деятельность мусульманки и ее вклад
в развитие государства». После докладов спикеров каждого круглого стола
было выделено время для обсуждения, а
также для того, чтобы задать вопросы выступившим. Дискуссии были бурными,
но мирными. Кроме заявленных организаторами тем, были затронуты вопросы
брака, проблемы при заключении никаха,
участившиеся разводы, полигамия, проблемы, связанные с религиозной неграмотностью женщин. Также участницам
съезда было предложено пройти тренинг
«Психологичное благополучие общественных деятелей: как «гореть», не
сгорая?» Ведь эмоциональное выгорание
– состояние, с которым нередко сталкивались многие из присутствовавших
в связи со своей активной социальной
деятельностью. Акцент был сделан на
крепкую связь с Всевышним, обращением в сложных ситуациях к Слову Аллаха
– Корану и Сунне Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует),
а также на необходимость расставления
приоритетов и восполнения внутренних
ресурсов.
В заключительный день съезда прошла
практическая конференция: «Блогерство, как метод социально-полезной
и патриотической работы в РФ», в
которой приняли участие успешные
мусульманские блогеры и специалисты
в области PR (менеджер по связям с
общественностью Public Relations), а
также руководители и активисты общественных мусульманских организаций.
Целью конференции являлся анализ
технологии воздействия социальных
сетей на мусульманскую молодежь, а
также разработка эффективных способов
работы с социальными сетями как метода
социально-полезной и патриотической
работы. Одной из глобальных задач
конференции является формирование
позитивного образа мусульман в интернет пространстве через развитие индивидуальных блогов и блогов Исламских
общественных организаций.
Вечером третьего дня в завершение
съезда единогласно была принята итоговая резолюция. Вот некоторые ее положения:
«…Основная социальная роль женщины – это сохранение семьи, семейного
имущества, воспитание детей, следование за праведным мужем и поддержание
его, согласно хадису: «Лучшие из ваших
женщин – это любящие, часто рожающие, покорные и соответствующие
мужьям, если они страшатся Аллаха.
А худшие из ваших женщин – это выставляющие свою красоту напоказ и
высокомерные. Они лицемерки! (Тех)
из них, которые войдут в рай (так же
мало), как (мало) ворон с белыми пятнами на ногах» (Байхакъи).
…Женщина, равно как и мужчина, как и
каждый мусульманин, при возможности,
помимо своих близких и родственников,
должна оказывать помощь сиротам,
беднякам, близким и дальним соседям,
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товарищам по работе, людям, которые по
разным причинам оказались на чужбине
или в сложной жизненной ситуации, а
также оказывать помощь своим подчинённым в их жизнеобеспечении. В суре
«Женщины», аятах 36-37 передается:
«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро
родителям, родственникам, сиротам,
беднякам, соседям из числа ваших
родственников и соседям, которые
не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам,
странникам и невольникам, которыми
овладели ваши десницы. Воистину,
Аллах не любит гордецов и бахвалов,
которые скупятся, велят людям быть
скупыми и утаивают то, что Аллах
даровал им из Своей Милости. Мы
приготовили для неверующих унизительные мучения».
…Женщина не только вправе получать
образование, − далее говорится в резолюции, − но и обязана передавать знания
посредством обучения своих близких, работы в религиозных организациях, а также занимаясь научной деятельностью во
благо уммы…. «Стремление к знаниям
– обязанность каждого мусульманина
и каждой мусульманки» (Ибн Маджа).
Мусульманке, также как и каждому
мусульманину, необходимо оказывать
помощь мусульманам − мигрантам и/или
переселенцам, находящимся в сложной
жизненной ситуации (психологической,
финансовой, социальной и т.д.). «А те,
которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них, любят переселившихся
к ним и не ощущают никакой нужды
к тому, что даровано им. Они отдают
им предпочтение перед собой, даже
если они сами нуждаются. А те, кто
уберегся от собственной скупости, являются преуспевшими» (Коран, 62:9),
− передается в резолюции». И многие
другие положения, ставшие результатом
совместной плодотворной работы участников съезда.
В рамках съезда представителям женского крыла ДУМ Крыма вручили Кубок
«Лучшей женской мусульманской организации РФ – 2018».
Участницы съезда были единогласны
в том, что активная жизненная позиция
современной мусульманки должна основываться на Коране и Сунне Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует),
а также согласны с тем, что современная
мусульманка является неотъемлемой
частью общества, способной влиять на
его социальное, экономическое, политическое развитие.
Организаторы и участники Съезда выразили благодарность «Фонду поддержки исламской культуры, науки и образования», Научно-просветительскому
центру «Аль-Васатыя – умеренность»,
Международному женскому клубу
«Айша» за всестороннюю поддержку в
проведении 6-го Всероссийского съезда
женских мусульманских организаций.
Наша республика впервые принимала
участие в съезде. Такие мероприятия –
это прекрасная возможность для обмена
опытом, налаживания связи между регионами, а также совместной работы для
решения общих задач и проблем. Мусульманки нашей республики планируют и в
будущем, по воле Аллаха, не остаться в
стороне от столь важных для нашей уммы
мероприятий.
Казан Диана (Амина),
преподаватель основ Ислама и Корана в Соборной мечети г. Майкопа
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